
 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

Родительского комитета 

от________20___№___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам (далее- Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 

МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» (далее- МКДОУ), в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «санитарно- эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 2.4.1.309-13 от 15.05.2013г. №26 (с 

изменениями от 25.08.2016 г.), Устава МКДОУ от 23.12.2014 г. №70; 

1.3. Настоящий порядок является обязательным для МКДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность и реализующего 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
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- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

II. Правила приема на обучение  

по дополнительным общеразвивающим  программам 

 

2.1. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

2.2. Для приема в МКДОУ родители (законные представители детей) 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, или документ, 

подтверждающий родство заявителя (законность представления прав 

ребенка) и дают согласие на обработку своих персональных данных. 

2.3. При приеме Учреждение знакомит родителей (законных представителей) 

с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности с приложением, программами, реализуемыми в Учреждении и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности, права и обязанности  обучающихся 

(воспитанников) через официальный сайт, информационный стенд в здании 

учреждения, проведение организационных собраний для родителей и 

учащихся, индивидуальные консультации. 

2.4. Копии предъявляемых при приеме документов, хранятся в МКДОУ на 

время обучения ребенка. 

2.5. Прием на обучение в Учреждение иностранных граждан, лиц без 

гражданства, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также 

детей, прибывших вместе с родителями (законными представителями) в 

Фатежский район на период их длительных командировок или отпусков, 

осуществляется на общих основаниях;  



2.6. Решение о зачислении ребѐнка на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам оформляется приказом и доводится до 

сведения родителей (законных представителей).  

 

III. Порядок отчисления. 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

завершением обучения по дополнительным общеразвивающим программам.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе, в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей), обучающегося (воспитанника) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-по иным причинам (по медицинским показаниям на основании медицинской 

справки), в случаях систематических пропусков занятий более 3-х месяцев 

без уважительной причины или по уважительной причине (в связи с 

переездом на новое место жительства, смена интересов и потребностей и 

др.).  

3.3. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МКДОУ (приказ об отчислении обучающегося 

(воспитанника) на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

 

IV. Организация и осуществление образовательной деятельности  

 

4.1. МКДОУ осуществляет образовательную деятельность в группах 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющихся основным составом учебной группы. 

4.2. Организация работы по дополнительным общеразвивающим программам 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого педагогом 

дополнительного образования самостоятельно и регламентируется 

расписанием занятий. 

4.3. Расписание занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

составляется администрацией МКДОУ для создания наиболее 

благоприятного режима образовательной деятельности и отдыха 

воспитанников.  



4.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются дополнительной общеразвивающей 

программой, утвержденной МКДОУ 

4.5. Количество воспитанников в учебных группах, их возрастные категории, 

а также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом МКДОУ. 

4.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ МКДОУ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

4.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ МКДОУ 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности воспитанников, 

родителей (законных представителей). 

 

V. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов МКДОУ организует образовательный процесс по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий воспитанников и в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

5.2. Занятия с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами организуются совместно с 

другими воспитанниками. 

5.3. Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов определяются индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

осуществляется МКДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких воспитанников. 

 

VI. Заключительные положения. 

6.1.Спорные вопросы по приѐму, зачислению, переводу, отчислению 

обучающихся (воспитанников), возникающие между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей и администрацией Учреждения 

решаются на заседаниях педагогического совета с учетом мнения 

родительского комитета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


